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Нет такой человеческой злобы, которая могла
бы противостоять Божией любви
Святейший Патриарх Кирилл
В 4-ю субботу по Пасхе Церковь совершает празднование Собора новомучеников, в Бутове пострадавших.
Наверно мало мест на земле, где бы такой призрачной казалась грань, отделяющая земное от небесного и временное от
вечного.
Мученики погибли потому что не отказывались от креста. Самим этим неотказом они свидетельствовали о Божией
правде. Мучители хорошо знали, что это
свидетельство может быть воспринято другими. И
потому убийства и мучения происходили втайне.
Мученики XX века погибали как мученики за Христа,
но им не давали даже этого права. Их томили в одиночестве в замкнутом пространстве, в отлучении от
мира, и многие из них, наверно, никогда не думали о
том, что их подвиг, даже поименный, станет известен
людям. Но замысел мучителей не оправдался, потому что со святыми мучениками был сам Господь.
И какой глубокой тайной не были окружены гонения
на христиан XX века, какой глубокой тайны не было
окружено и это место, все стало явным — и имена
святых мучеников, и имена тех мест, где проливалась их кровь.
Пример XX века учит нас тому, что нет такой силы
в мире, которая могла бы превозмочь силу Божию,
нет такой человеческой злобы, которая могла бы
противостоять Божией любви. И победа всегда за
Христом и всегда за Церковью, потому что Христос
воскрес из мертвых и Своим Воскресением уже совершил эту победу.
Нам иногда кажется, что подвиг исповедничества
— это то, что принадлежит прошлому, поскольку нас
сегодня окружает совершенно другая реальность, не
требующая никаких особых усилий чтобы исповедовать Христа. Нам кажется иногда, что эта реальность
мученичества и исповедничества — она в прошлом,
она где-то позади. На самом деле, исповедничество

веры, подвиг свидетельства всегда будет.
Сегодня никто не требует от нас отказываться от веры, никто не принуждает уйти
из Церкви, но сегодня существует во всем
мире великое множество соблазнов и сил,
которые, воздействуя на человека, без
всякого употребления физической силы
способны оторвать его от Бога и Церкви и
помрачить его жизнь, и способность свидетельствовать о Божией правде.
Сами стандарты жизни, стандарты
мысли, некая мода на образ жизни, которые являются в современном мире господствующими, являются
одновременно антихристианскими. Сегодня созидается цивилизация внерелигиозная. Проповедуются
те ценности, которые, по сути, являются языческими
или даже, более того ― нерелигиозными. И человеческое сознание захватывается этой модой, этим
стереотипом бытия, потому что вольно или невольно через средства массовой информации все эти
стереотипы и моды нерелигиозной жизни обрушиваются на сознание современного человека. И вот
здесь требуется мужество, вот тут-то требуется сила
идти узкими вратами Царствия Божия, идти против
течения, идти против общего потока, в надежде на
то, что чем больше людей пойдут против этого потока, тем вероятнее, что мутные воды остановятся,
а может быть и повернуться вспять.
Нам не дано знать, что может произойти в истории в результате нашего свидетельства о Христе, в
результате нашего свидетельства о правде Божией.
Но мы точно знаем, что именно жизнь в соответствии
с этой правдой является жизнью, именно эта жизнь
несет в себе истину, именно она является путем в
Царствие Божие, потому что Сам Господь сказал: Я
есмь путь и истина и жизнь (Ин. 14:6).
Фрагмент слова в день памяти Новомучеников и
исповедников Российских. Патриархия.ру
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Бутовский полигон – русская Голгофа
«Объект» в 6 гектаров
Мария Дегтярева

Бывшая спецзона НКВД-КГБ в Бутово является крупнейшим в Москве местом массовых
захоронений жертв политических репрессий.
Среди расстрелянных – великое множество
священников, среди которых 6 архипастырей,
монашествующие, верующие из числа мирян,
люди, служившие при храмах. За несколько
лет решениями Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви и Синода 230 из них прославлены в лике святых.
Пик расстрелов пришелся на время «ежовщины». За год, с июля 1937 – по август 1938
года, на полигоне было расстреляно 20765 человек. Из них около 1000, по материалам следственных дел, пострадали именно за верность
Церкви, за веру.
Здесь, в безымянных могилах-рвах бок о
бок, один на другом, лежат останки святых и
гонителей веры, жертв и их мучителей. Расстрельные «бригады» выполняли задание «под
водку»: настолько жуткой была эта работа. И в
задачи некоторых «бригад», как говорят, входила «ликвидация» предыдущих. Таким образом,
скрывалось место расстрела людей значительных, отмеченных чем-то, так, чтобы и «концы в
воду».
…В ту первую поездку в Бутово я поймала
себя на мысли, что по этой земле страшно ступать. На ней буквально нет свободного места.
Это сплошная «братская могила». Когда не
осталось пространства на огражденном квадрате, расстрелы небольших партий заключенных производились в лесу неподалеку. И все
же понемногу приходит и другое чувство.
Я никак не могла подобрать слово, понять,
где и когда это уже было. И только потом вспомнила: точно, то же было и в Риме на Аппиевой
дороге, в катакомбах первых христиан! Раки с

мощами мучеников, убитых на Колизее, множество женских, детских погребений, и вдруг,
в простенке в одном из гротов, на стене – рисунок: тонкой, изящной линией выписаны райские, праздничные павлины. Символ нетления
в раннем христианстве. Удивительно яркие
красная, бирюзовая и фиолетовая краски. Вечная Пасха!
Да, Бутово – это наша «Аппиева дорога»,
наша «Голгофа». Стоял декабрь, а на могилахрвах, будто художник тронул красками, повсюду были рассыпаны пунцовые розы, нежные
гвоздики и астрамерии. Шапочки света от затепленных тут же свечей согревали воздух над
травкой, покрытой толстым слоем инея.
И вот они, пасхальные символы этого великого, святого места: высокий легкий памятный
крест, икона новомучеников и исповедников
Российских и сам этот храм, небольшой деревянный, возведенный тут же, прямо на полигоне, на месте кузни, где, как предполагают, производились первые расстрелы.
В иконостасе – ряд икон бутовских мучеников. Среди них Димитрий (Добросердов), архиепископ Можайский, Николай (Добронравов),
архиепископ Владимирский и Cуздальский, Аркадий (Остальский), епископ Бежецкий, Иона
(Лазарев), епископ Велижский, Никита (Делекторский), епископ, Нижне-Тагильский. Все они
здесь: архимандриты, игумены, протоиереи,
священники, прихожане храмов…
Тем, кто еще не был там, хочется пожелать только одного – поспешить туда, помолиться, поклониться святым, попросить прощения. Теперь на мемориальном комплексе в
Бутово есть и новый просторный белый храм.
Он большой. Места в нем хватит всем.
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

2

Еженедельная приходская стенгазета

В Чувашии убит протоиерей Анатолий Сорокин
Протоиерей Анатолий
Сорокин, клирик Чувашской епархии, был застрелен из ружья 24 апреля
2010 г. перед вечерней
службой.
Отец Анатолий был настоятелем храма Святителя Николая с. Янтиково Яльчикского района.
У отца Антолия осталось
шестеро детей. Ему было
46 лет. Супруга священника сообщила, что убийца
стрелял в спину, и попал
в сердце.
«Жизнерадостный. Из
верующей семьи: сестра
его в числе сестер Горненской обители на Святой Земле уже не первый
десяток, другая сестра – насельница
Серафимо-Дивеевской обители, ещё
одна – матушка чебоксарского протоиерея, о.Вениамина Пегасова. Прослужил
долгое время в Канаше, затем священник и благочинный… Учился с владыкой
Павлом Вышгородским в семинарии в
МДАиС. Опытный священник, благочинный, его благочиние было одним из
лучших. И сам священник был одним из
лучших. Любили его все», – рассказал о
нем епископ Улан-Удэнский и Бурятский
Савватий (Антонов).
По подозрению в совершении преступления задержан 47-летний житель деревни Шулгайкасы Канашского
района Чувашии. В настоящее время на месте происшествия работает
следственно-оперативная группа СУ
СКП и МВД, проводится осмотр места
преступления. Возбуждено уголовное
дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
Убийство произошло практически на
глазах людей, сельские жители схватили сбегающего с места преступления
мужчину.

Святейший
Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью
протоиерея Анатолия Сорокина, благочинного Батыревского и Шемуршинского округа Чебоксарской
епархии, убитого накануне
днем.
Его
Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Варнаве, митрополиту Чебоксарскому
и Чувашскому
Ваше Высокопреосвященство!
Потрясен
злодейским
убийством
благочинного Батыревского и Шемуршинского округа Чебоксарской епархии протоиерея Анатолия Сорокина.
В который раз за последние месяцы происходит убийство священнослужителя.
Перед Богом все равны, и преступное отнятие любой жизни является страшным
грехом. Но убийство пастыря, человека,
который посвятил жизнь служению Господу и людям, — это открытый выпад
не только против Божия закона, но и против самых основ человеческой совести.
Молюсь об упокоении отца Анатолия и соболезную его родным и близким. Призываю всех православных христиан объединиться в молитве о упокоении убиенного
и обо всем нашем обществе, до сих пор
страдающем от последствий многолетнего безбожия.
Кирилл, Патриарх
Московский и Всея
Руси
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси
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Евангельское чтение

Отшествие Господа в Галилею и беседа Его с самарянкой (Иоанн 4:1-42)
Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, - хотя Сам Иисус
не крестил, а ученики Его, - то оставил Иудею
и пошел опять в Галилею.
Надлежало же Ему проходить через Самарию. Итак приходит Он в город Самарийский,
называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу.
Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около
шестого часа. Приходит женщина из Самарии
почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне
пить. Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи.
Женщина Самарянская говорит Ему: как ты,
будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются.
Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар
Божий и Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты
сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду
живую. Женщина говорит Ему: господин! тебе и
почерпнуть нечем, а колодезь глубок; откуда же
у тебя вода живая? Неужели ты больше отца
нашего Иакова, который дал нам этот колодезь
и сам из него пил, и дети его, и скот его?
Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий
воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить
воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать
вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь
вечную.
Женщина говорит Ему: господин! дай мне
этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не
приходить сюда черпать.
Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ: у
меня нет мужа. Иисус говорит ей: правду ты
сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было
пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не
муж тебе; это справедливо ты сказала.
Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что
Ты пророк.
Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы
говорите, что место, где должно поклоняться,
находится в Иерусалиме.
Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает
время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме

будете поклоняться Отцу.
Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем,
чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев. Но
настанет время и настало уже, когда истинные
поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе.
Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны
поклоняться в духе и истине.
Женщина говорит Ему: знаю, что придет
Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то
возвестит нам все.
Иисус говорит ей: это Я, Который говорю с
тобою.
В это время пришли ученики Его, и удивились, что Он разговаривал с женщиною; однакож ни один не сказал: чего Ты требуешь? или:
о чем говоришь с нею?
Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город, и говорит людям: пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне все, что я
сделала: не Он ли Христос?
Они вышли из города и пошли к Нему.
Между тем ученики просили Его, говоря:
Равви! ешь. Но Он сказал им: у Меня есть
пища, которой вы не знаете. Посему ученики
говорили между собою: разве кто принес Ему
есть? Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело
Его. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? А Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они
побелели и поспели к жатве. Жнущий получает
награду и собирает плод в жизнь вечную, так
что и сеющий и жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливо изречение:
один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то,
над чем вы не трудились: другие трудились, а
вы вошли в труд их.
И многие Самаряне из города того уверовали
в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала.
И потому, когда пришли к Нему Самаряне,
то просили Его побыть у них; и Он пробыл там
два дня. И еще большее число уверовали по
Его слову. А женщине той говорили: уже не по
твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос.
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Толкование на Евангельское чтение
Архиепископ Аверкий (Таушев)

Желая дать понять самарянке, что она
разговаривает не с обыкновенным человеком, Господь сначала приказывает ей
позвать своего мужа, а затем прямо обличает ее в том, что она, имев пять мужей, живет теперь в прелюбодейной связи. Видя, что говорящий с нею - пророк,
который ведает сокровенное, она обращается к Нему за разрешением вопроса,
наиболее в то время мучившего самарян
в их взаимоотношениях с иудеями: кто
прав в споре о месте поклонения Богу,
самаряне ли, которые, следуя своим отцам, построившим храм на горе Гаризим,
приносили поклонение Богу на этой горе,
или иудеи, которые утверждали, что поклоняться Богу можно только в Иерусалиме. Господь отвечает на спорный вопрос
уверением, что ошибочно думать, будто
Богу можно поклоняться только на какомнибудь одном определенном месте. Спорный вопрос между иудеями и самарянами
скоро сам собой потеряет свое значение,
ибо и иудейское и самарянское богослужения прекратятся в недалеком будущем.
Тем не менее Господь отдает предпочтение иудейскому богопоклонению, имея,
конечно, в виду, что самаряне, принимая
лишь Пятикнижие Моисеево, отвергали
пророческие писания, в которых было
подробно изложено учение о лице и царстве Мессии. Да и само «спасение от иудей есть», ибо Искупитель человечества
произойдет из среды иудейского народа.
Начиная как будто понимать значение слова Иисуса, самарянка в раздумьи говорит:
«Знаю, что придет Мессия, т.е. Христос;
когда Он придет, то возвестит нам все».
Понятия самарян о Мессии не были так

испорчены, как у иудеев: самаряне в лице
Мессии ждали пророка, а иудеи - политического вождя. Поэтому Иисус, долго не
называвший Себя перед иудеями Мессией, этой простодушной самарянке прямо
говорит, что Он и есть обещанный Моисеем Мессия-Христос: «Аз есмь, глаголяй
с тобою». В восторге от счастия видеть
Мессию, самарянка бросает у колодца
свой водонос и спешит в город возвестить
всем о пришествии Мессии, Который, как
Сердцевед, сказал ей все, что «она сделала». Пришедшие в это время из города
ученики удивились тому, что их Учитель
беседует с женщиной, ибо это осуждалось правилами иудейских раввинов, наставлявшими: «не разговаривай долго с
женщиной», «Никто не должен на дороге
разговаривать с женщиной, даже с своей
законной женой», «лучше сжечь слова закона, чем научать им женщину». Однако,
благоговея перед своим Учителем, ученики никаким вопросом не выразили Ему
своего удивления и только попросили Его
есть принесенную ими из города пищу. Но
естественный голод заглушается в Нем
радостью об обращении к Нему жителей
самарянского города и заботою об их спасении. Он радовался, что брошенное Им
семя уже начало давать свой плод, а потому, на предложение учеников утолить
Свой голод, ответил им, что истинную
пищу для Него составляет исполнение
дела спасения людей, возложенное на
Него Богом Отцом.
Печатается по изданию:
Архиепископ Аверкий (Таушев).
Четвероевангелие. М., 2007 г.
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Молитва за усопших
Митрополит Иларион (Алфеев)

Мы должны молиться не только за
тех наших ближних, которые живы, но
и за тех, кто уже отошел в мир иной.
Молитва за усопших необходима прежде
всего нам, потому что, когда уходит близкий человек, у нас возникает естественное
чувство утраты, и от этого мы глубоко страдаем. Но тот человек продолжает жить,
только он живет в другом измерении, потому что перешел в иной мир. Чтобы связь
между нами и человеком, ушедшим от нас,
не разорвалась, мы должны о нем молиться. Тогда мы будем чувствовать его присутствие, ощущать, что он не ушел от нас,
что наша живая связь с ним сохраняется.
Но молитва об усопшем, конечно, нужна
и ему, потому что человек, когда умирает
переходит в иную жизнь, чтобы встретиться там с Богом и ответить за все, что он
сделал в земной жизни, хорошее и плохое. Очень важно, чтобы человеку на этом
его пути сопутствовали молитвы близких
– тех, кто остался здесь, на земле, кто
хранит память о нем, Человек, который
уходит из этого мира, лишается всего, что
давал ему этот мир, остается только его
душа. Все богатство, которым он владел
в жизни, все, что он приобрел, остается
здесь. В мир иной уходит только душа. И
душа бывает судима Богом по закону милосердия и справедливости. Если человек
в жизни совершил что-то злое, ему приходится нести за это наказание. Но мы,
оставшиеся в живых, можем просить Бога
о том, чтобы Он облегчил участь этого человека. И Церковь верует, что посмертная
участь умершего облегчается по молитвам
тех, кто молится за него здесь, на земле.

Герой романа Достоевского «Братья Карамазовы» старец Зосима (прототипом
которого был святитель Тихон Задонский)
так говорит о молитве за усопших: «На
каждый день и когда можешь, тверди про
себя: «Господи, помилуй всех днесь пред
Тобою представших». Ибо в каждый час
и каждое мгновение тысячи людей покидают жизнь свою на сей земле, и души их
становятся пред Господом – и сколь мно-

гие из них расстались с землею отъединенно, никому не ведомые, в грусти и тоске, и никто-то не пожалеет о них... И вот,
может быть, с другого конца земли вознесется ко Господу за упокой его и твоя
молитва, хотя бы ты не знал его вовсе, а
он – тебя. Сколь умилительно душе его,
ставшей в страхе пред Господом, почувствовать в тот миг, что есть и за него молитвенник, что осталось на земле человеческое существо и его любящее. Да и
Бог милостивее воззрит на обоих вас, ибо
если уже ты столь пожалел его, то кольми
паче пожалеет Он, бесконечно более милосердный... И простит его ради тебя».
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Не надо спешить делать выводы
Старец Паисий Святогорец
— Геронда1, что может мне помочь не осуждать?- Разве всегда на самом деле так, как ты
думаешь?
— Нет.
— Ну тогда говори: «Я не всегда думаю правильно, часто допускаю ошибки. Вот, например, в таком-то случае я думала так-то, а оказалось, что была неправа. В другом случае
я осудила, а оказалось, напрасно и несправедливо поступили с человеком. Следовательно, я не должна слушать свой помысел».
Каждому из нас случалось ошибаться в своих
предположениях. Если мы будем приводить
себе на ум случаи, когда ошибались в своих
суждениях, то избежим осуждения. Даже если
один раз мы не ошиблись, а сжалились правы в
своем мнении - не надо спешить делать выводы. Разве мы знаем, какие у другого человека
есть смягчающие обстоятельства?
И у меня в молодости осуждение всегда вертелось на языке. Так как я жил довольно внимательно и имел некое подобие благочестия,
потому и осуждал то, что мне казалось неправильным. Когда человек живёт в миру духовной
жизнью, то может видеть в других пороки и не
видеть добродетелей. Тех, кто возделывает
добродетель, он может не видеть, так как они
живут незаметно, но видит других, творящих
бесчинства, и осуждает их: «Тот делает не то,
другой ходит не так, третий смотрит не туда...
Знаете, что со мной случилось однажды? Мы
со знакомым пошли на службу в монастырь в
Монодендри, от Коницы примерно девять часов
пешком. В храме мой знакомый пошёл на клирос, а я стал в стасидии2 позади псалтов и тихо
им подпевал. Через некоторое время в храм
вошла довольно молодая женщина, одетая в
чёрное, стала рядом со мной и принялась меня
внимательно рассматривать. Смотрит на меня
и крестится, смотрит и крестится... Я разозлился. «Ну что она за человек, - думал я, - чего она
всё смотрит?» Я на своих сестёр, когда они проходили рядом по улице, не смотрел. Они потом
приходили домой и жаловались матери: «Арсений (мирское имя старца Паисия) меня видел и
прошёл мимо! Ну разве так можно, - говорила
мне потом мама, - встречаешь на улице своих

сестёр и не здороваешься!» «Буду я смотреть
на каждую, что проходит мимо меня, сестра это
или нет, - отвечал я. - У нас куча родственников
(у старца Паисия было семь братьев и сестер).
Делать мне больше нечего». Вот в такие я впадал крайности: проходит мимо сестра, а я с ней
не здороваюсь! Ну так вот... Только окончилась
литургия, эта женщина в чёрном пригласила
меня к себе в дом. Оказывается, я был очень
похож на убитого на войне её сына! Так вот почему она смотрела на меня в церкви и крестилась: я напомнил ей её ребёнка. А я-то осуждал:
«Вот бессовестная, как она смотрит в церкви!»
Я очень плохо себя чувствовал после этого
случая. «Ты, - говорил я себе, - неизвестно, что
думаешь... а она потеряла сына, у неё горе!»
В другой раз я осудил своего брата, который
был в армии. Интендант роты мне сказал: «Я
дал твоему брату два бидона с маслом. Где
они?» Я вспомнил, что брат приводил к нам в
дом ночевать своих товарищей по армии... «Как
же он мог такое сделать, взять масло?» - подумал я. Сажусь и пишу брату резкое письмо...
А он мне отвечает: «Бидоны спроси у сторожа
нижней церкви»! Оказывается, он послал масло в церковь нижней Коницы. «Поздравляю,
- сказал я себе, - в тот раз ты осудил бедную
женщину, теперь собственного брата.
Всё, хватит! В другой раз не суди вообще. Ты
человек ненормальный, потому и видишь всё
ненормально. Стремись стать нормальным человеком». В другой раз, когда что-то мне казалось все не так, я говорил: «Наверное, это чтото хорошее, только я этого не понимаю, сколько
раз я ни принимал помысел слева, всегда оказывался неправ». Когда я, в хорошем смысле,
возненавидел себя, то стал всех оправдывать.
Для других я всегда находил оправдание и обвинял только себя, Если человек не следит
за собой, то ему нечего будет сказать в своё
оправдание.
Печатается по изданию:
Старец Паисий Святогорец. Слова. Т.1.
1

Старче (греч.)
Специальное деревянное кресло с откидным сидением, высокой спинкой и подлокотниками.
2
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Улыбка
Матушка Галина Филипповна Соколова

Матушка Галина Филипповна Соколова
– вдова известного московского священника Феодора Соколова. Мы попросили
матушку Галину рассказать о секрете
удивительного семейного тепла и доброты, царящих в доме Соколовых.

Матушка Галина и отец Федор

Если у нас с отцом Феодором происходила какая-то недомолвка, он из дому не
уйдет, пока мы не помиримся. Может быть,
я с чем-то не согласилась, или он увидел,
что на сердце у меня неспокойно и я какаято грустная. Тогда он никогда из дома не уйдет. Я его провожаю в сенях, он видит мою
грусть, поцелует меня, обнимет, я его перекрещу, и он уходит. Выйдет во двор, посмотрит в окно, где стою я, и машу ему рукой,
и говорит: «Я ведь сейчас вернусь!»
Тогда уже я начинаю его успокаивать:
«Нет, нет, нет, иди!» Но он возвращался в
дом, начинал меня целовать и миловать…

«Галюшечка, я тебя так люблю, но мне
нужно идти…»
Конечно, мое сердце таяло, и я его ждала с еще большей любовью. Ждешь только момента, когда он войдет радостный
домой. Неважно, что произойдет за день,
и как я устану. А ведь дети шли друг за
другом, постоянно новые младенцы, это
же ежедневный труд, ты же особо никуда
никогда не ходишь, от этих проблем никогда не отдыхаешь, всегда они с тобой,
это как заведенная машина: оставить ее
одну просто невозможно. Но одна эта его
улыбка покрывала собой всё.
Он спросит меня, бывало: «Галюшечка,
что тебе нужно?» Отвечаю: «Твоя улыбка,
глаза, и всё». И он чувствовал точно так
же.
Побывавшие за границей рассказывают,
как там отличается положение дел: люди
идут по улицам спокойно, улыбаются, у
всех такие светлые лица, а у нас дома все
озабоченные, толкаются, спешат, словно выживают. Я даже иногда специально
иду по городу и улыбаюсь: вдруг кому-то
от моей улыбки станет легче. Бывает, что
люди даже оборачиваются. Конечно, внутри много забот, переживаний, но когда
подумаешь, что у других их больше… Когда батюшки не стало, очень многие люди
стали приходить ко мне, и в разговоре
делиться своими заботами, и, слушая их,
думаю: «Мамочки мои, так им же намного
тяжелее, чем мне!» Мне даже стыдно становится, что мне так легко и хорошо живется, а другие так страдают.
На самом деле, выслушаешь чужое
горе, узнаешь, что они несут свое бремя
и находят силы радоваться, и понимаешь,
что тебе-то намного легче.
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